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•		повторный набор последнего номера
•	кнопка ”флэш”
•	переключение тон./имп. набора
•	регулировка громкости звонка
•	регулировка громкости динамика
•	  возможность установки на стене

J W

B TS KX-TS2350RU
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B W

•	АОН, Caller ID 1 
• 16-значный ЖК-дисплей с часами
•  русифицированная телефонная 

книга на 50 номеров
•		журнал входящих вызовов  

 на 50 записей
•	блокировка набора
•	выключение микрофона
•	кнопка ”пауза”
•	электронный регулятор громкости
•	индикатор вызова
•	порт для доп. телеф. оборуд.
•	  сохраняет до 20 последних набран-

ных номеров
•	повторный набор последнего номера
•		программируемая кнопка ”флэш”  

(от 80 до 900 мс)
•	программируемый тон./имп. набор
•		4 уровня громкости звонка (выкл./

тихо/средне/громко)
•	возможность установки на стене

KX-TS2356RU

B W KX-TS2358RU

•	АОН, Caller ID 1 
•	16-значный ЖК-дисплей с часами
•		русифицированная телефонная 

книга на 50 номеров
•		журнал входящих вызовов 

на 50 записей
•	спикерфон
•	блокировка набора
•	выключение микрофона
•	кнопка ”пауза”
•	электронный регулятор громкости
•	индикатор вызова
•	порт для доп. телеф. оборуд.
•	автодозвон
•	  программируемая кнопка ”флэш”  

(от 80 до 900 мс)
•	программируемый тон./имп. набор
•		4 уровня громкости звонка (выкл./

тихо/средне/громко)
•	возможность установки на стене

JW

B C KX-TS2352RU

•	индикатор вызова
•	однокнопочный набор, 3 номера
•	порт для доп. телеф. оборуд. 
•		повторный набор последнего номера
•	кнопка “флэш”
•	кнопка ”пауза”
•	переключение тон./имп. набора
•		4 уровня громкости звонка (выкл./

тихо/средне/громко)
•	возможность установки на стене
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W

•	спикерфон 
•		мелодия в режиме удержания 

соединения
•  однокнопочный набор, 20 номеров
•		ускоренный набор, 10 номеров
•	блокировка набора
•	выключение микрофона
•	разъем для гарнитуры
•	электронный регулятор громкости
•	индикатор вызова
•	порт для доп. телеф. оборуд.
•	  автодозвон
•		программируемая кнопка ”флэш”  

(от 80 до 700 мс)
•	программируемый тон./имп. набор
•		3 уровня громкости звонка (выкл./

тихо/громко)
•	возможность установки на стене

KX-TS2363RU

KX-TS2365RU

•	16-значный ЖК-дисплей с часами
•		спикерфон
•		мелодия в режиме удержания 

соединения
•	однокнопочный набор, 20 номеров
•	ускоренный набор, 10 номеров
•	блокировка набора
•	выключение микрофона
•	разъем для гарнитуры
•	электронный регулятор громкости
•	индикатор вызова
•	порт для доп. телеф. оборуд.
•	автодозвон
•	  программируемая кнопка ”флэш”  

(от 80 до 700 мс)
•	переключение тон./имп. набора
•		3 уровня громкости звонка (выкл./

тихо/громко)
•	возможность установки на стене

W B

W KX-TS2361RU

•	индикатор вызова
•	однокнопочный набор, 3 номера
•		ускоренный набор, 10 номеров
•		кнопка ”пауза”
•	порт для доп. телеф. оборуд.
•	повторный набор последнего

номера
•	кнопка ”флэш”
•	переключение тон./имп. набора
•	регулировка громкости звонка
•	возможность установки на стене

KX-TS2362RU

•	16-значный ЖК-дисплей с часами
•	однокнопочный набор, 20 номеров
•	ускоренный набор, 10 номеров 
•		блокировка набора
•	выключение микрофона
•	разъем для гарнитуры
•	электронный регулятор громкости
•		индикатор вызова
•		кнопка ”пауза”
•	порт для доп. телеф. оборуд.
•		повторный набор последнего 

номера
•		программируемая кнопка ”флэш”  

(от 80 до 700 мс)
•	программируемый тон./имп. набор
•		3 уровня громкости звонка выкл./

тихо/громко
•	возможность установки на стене

W
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BW

•	АОН, Caller ID 1

•		цифровой автоответчик
•		3-х строчный ЖК-дисплей
•		отображение времени и даты 

на дисплее
•	ускоренный набор, 50 номеров
•	спикерфон
•	однокнопочный набор, 3 номера
•		порт для дополнительного 

телефонного оборудования
•	разъем для гарнитуры
•		сохраняет до 20 последних 

набранных номеров
•	автодозвон
•	  программируемая кнопка ”флэш”  

(от 80 до 900 мс)
•	программируемый тон./имп. набор
•	возможность установки на стене

KX-TS2388RU

•	АОН, Caller ID 1

•	индикатор вызова
•	  однокнопочный набор, 20 номеров
•	  ускоренный набор, 10 номеров
•	  повторный набор 

последнего номера
•	  журнал входящих вызовов 

на 50 записей
•	  регулировка угла 

рабочей панели (2 уровня)
•	  автодозвон
•	  4 уровня громкости звонка 

выкл./тихо/средне/громко
•	  спикерфон
•	  возможность установки на стене

WB

KX-TS2570RU

W KX-TS2368RU

•	2 телефонные линии
•	16-значный ЖК-дисплей с часами
•	трехсторонняя конференц-связь
•	  отдельный звонок для каждой 

линии
•	спикерфон
•	однокнопочный набор, 20 номеров
•	ускоренный набор, 10 номеров
•	блокировка набора
•	электронный регулятор громкости
•	  индикатор вызова
•	  автодозвон
•	  набор последнего номера
•	  программируемая кнопка ”флэш” 

(от 80 до 700 мс)
•	  программируемый тон./имп. набор
•	  3 уровня громкости звонка выкл./

тихо/громко
•	возможность установки на стене

KX-TS2382RU

•	индикатор вызова
•	  однокнопочный набор, 20 номеров
•	  ускоренный набор, 10 номеров
•	  повторный набор 

последнего номера
•	  программируемый тон./имп. набор
•	  4 уровня громкости звонка 

выкл./тихо/средне/громко
•	  регулировка угла 

рабочей панели (2 уровня)
•	возможность установки на стене

WB
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 KX-TS2350 KX-TS2352 KX-TS2356 KX-TS2358 KX-TS2361 KX-TS2362 KX-TS2363 KX-TS2365 KX-TS2368 KX-TS2382 KX-TS2388 KX-TS2570

•  количество телефонных линий 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

•  порт для дополнительного 
телефонного оборудования • • • • • • • • •

•  однокнопочный набор (номера) 3 3 20 20 20 20 20 20 3

•  ускоренный набор (номера) 50 50 10 10 10 10 10 10 10 50

•  однокнопочный повторный 
набор • • • • • • • • • • • •
•  однокнопочный переключатель 

на тональный набор • • • • • • • • • • • •

•  тональный /импульсный набор переключ. переключ. программ. программ. переключ. программ.   программ. программ. программ. программ. переключ. программ.

•  длительность ”флэш” (мс) 100 100/270/600
от 80 до 

900
от 80 до 

900 100 от 80 до 
700

от 80 до 
700

от 80 до 
700

от 80 до 
700

от 80 до 
900

от 80 до 
900

от 80 до 
900

•   идентификация вызывающего 
абонента 1

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

•  регулировка громкости звонка • • • • • • • • • • • •

•   индикатор вызова • • • • • • • • • • •

•  установка на стене • • • • • • • • • • • •

•  электронное удержание вкл. 
мелодии • вкл. 

мелодии
вкл. 

мелодии • • •

•  спикерфон • • • • • •

•  выключение микрофона • • • • • • • •

•  разъем для гарнитуры • • • • • •
•  электронный регулятор 

громкости (уровни) 2 Н:4 Н:6 Н:4 Н:4 S:8 Н:4 Н:4 Н:4 S:8 Н:4 S:8 Н:4 S:8 Н:4 Н:4 S:8 Н:4 S:8

• автодозвон до 15 раз до 4 • • • • до 4

•   блокировка набора номера • • • • • • • • •

•   жидкокристаллический дисплей • • • • • • •

•   часы • • • • • часы, дата часы, дата

•   ци ф ро вой ав то от вет чик •

•  вре мя ци ф ро вой записи (мин.) 15

 

1 Стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС.  
2  H: громкость динамика в трубке, S: громкость спикерфона.
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KX-TG1612RU
H

KX-TG1612RU3
KX-TG1612RU1

31

•		две трубки в комплекте 

•		АОН,Caller ID 
(журнал на 50 вызовов)1

•		русскоязычное меню
•		телефонный справочник 

(50 записей)
•		12 мелодий звонка
•		подсветка дисплея
•		часы с будильником
•		повторный набор 
•		поиск трубки
•		возможность установкина стене
•		до 15 часов в режиме разговора 
•		до 170 часов в режиме ожидания

•		АОН, Caller ID  
(журнал на 50 вызовов)1

•		русскоязычное меню
•		телефонный справочник  

(50 записей)
•		12 мелодий звонка
•		подсветка дисплея
•		часы с будильником
•		повторный набор 
•		поиск трубки
•		до 15 часов в режиме разговора
•		до 170 часов в режиме 

ожидания

KX-TG1711RUW B

F KX-TG1611RUJWRH

•		АОН,Caller ID 
(журнал на 50 вызовов)1

•		русскоязычное меню
•		телефонный справочник 

(50 записей)
•		12 мелодий звонка
•		подсветка дисплея
•		часы с будильником
•		повторный набор 
•		поиск трубки
•		возможность установки на стене
•		до 15 часов в режиме разговора
•		до 170 часов в режиме 

ожидания

KX-TG1402RU3

KX-TG1401RU

•		АОН, Caller ID  
(журнал на 50 вызовов)1

•		телефонный справочник 
(50 записей)

•		20 мелодий звонка
•	подсветка дисплея
•	   часы с будильником
•		повторный / однокнопочный  

набор номера
•		поиск трубки
•		возможность установки 

на стене
•		до 17 часов в режиме 

разговора
•		до 150 часов в режиме 

ожидания

HA

 KX-TG1402RU4 –  
две трубки в комплекте

KX-TG1402RU4
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•	две трубки  в комплекте
•		АОН, Caller ID  

(журнал на 50 вызовов)1

•	голосовой АОН1

•	спикерфон на трубке
•	 телефонный справочник 

(100 записей)
•	 переход в Эко режим одним 

нажатием7

•		полифонические мелодии звонка

•	 подсветка дисплея 
и клавиатуры

  •	 копирование записей 
телефонного справочника4

 •	кириллица на дисплее
 •	время/дата на дисплее
 •	повторный набор номера

 KX-TG5513RU –  
три трубки в комплекте

KX-TG5513RU

•		АОН, Caller ID  
(журнал на 50 вызовов)1

•	голосовой АОН1

•	спикерфон на трубке
•	 телефонный справочник 

(100 записей)
•	 переход в Эко режим одним 

нажатием7

•		полифонические мелодии звонка

•	 подсветка дисплея 
и клавиатуры

  •	 копирование записей 
телефонного справочника4

 •	кириллица на дисплее
 •	время/дата на дисплее
 •	повторный набор номера

WRJСB

 KX-TG5521RU –  
цифровой автоответчик

KX-TG5521RU
KX-TG5511RU

KX-TG5512RU
•		две трубки в комплекте 

•		АОН, Caller ID 
(журнал на 50 вызовов)1

•		спикерфон на трубке

•		телефонный справочник 
(50 записей)

•		переход в Эко режим одним 
нажатием7

•		полифонические мелодии звонка

•	подсветка дисплея

•		 кириллица на дисплее
•		время/дата на дисплее
•		повторный набор номера
•		поиск трубки

•		АОН, Caller ID 
(журнал на 50 вызовов)1

•		спикерфон на трубке

•		телефонный справочник 
(50 записей)

•		переход в Эко режим одним 
нажатием7

•		полифонические мелодии звонка

•	подсветка дисплея

•		 кириллица на дисплее
•		время/дата на дисплее
•		повторный набор номера
•		поиск трубки

KX-TG2511RU

KX-TG2512RU1 2

N S TM

 KX-TG2521RU –  
цифровой автоответчик

N S

KX-TG2512RU2
KX-TG2512RU1

KX-TG2521RU
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KX-TG6481RUT

•		АОН, Caller ID 
(журнал на 50 вызовов)1

•		цифровой автоответчик 
(до 20 мин.)

•		ударопрочная 
и влагозащищенная трубка5

•	разъем для гарнитуры
•	голосовой АОН1

•	спикерфон на трубке
•		телефонный справочник 

(100 записей)
•		копирование записей 

телефонного справочника4

•		крепление на пояс в комплекте

KX-TG6451RUT

•		АОН, Caller ID 
(журнал на 50 вызовов)1

•		спикерфон на трубке  
и базовом блоке

•		2 в 1 (проводной 
и беспроводной телефон)

•		работает во время отключения 
электричества (только 
проводной телефон)6

•	голосовой АОН1

•		телефонный справочник 
(100 записей) на трубке 
и базовом блоке

•	   копирование записей 
телефонного справочника4

 KX-TG6461RU –  
цифровой автоответчик

KX-TG6461RU

KX-TG6411RU

•		АОН, Caller ID  
(журнал на 50 вызовов)1

•	спикерфон на трубке
•	голосовой АОН1

•		телефонный справочник 
(100 записей)

•		копирование записей  
телефонного справочника4

•		полифонические мелодии звонка
•	кириллица на дисплее
•	время/дата на дисплее
•	повторный набор номера

M T

KX-TG6412RU1

 KX-TG6412RU1 –  
две трубки в комплекте

KX-TG5581RUB

•		АOH,Caller ID  
(журнал на 50 вызовов)¹

•	 отдельное от базы зарядное 
устройство

•		голосовой АОН¹
•		спикерфон на трубке
•		телефонный справочник  

(100 записей)
•		переход в Эко режим одним 

нажатием7

•		полифонические мелодии 
звонка

•		подсветка дисплея и клавиатуры
•		копирование записей 

телефонного справочника4

•		кириллица на дисплее
•		время/дата на дисплее
•		повторный набор номера
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•		АОН, Caller ID  
(журнал на 50 вызовов)1

•	 цифровой автоответчик 
(до 20 мин.)

•	голосовой АОН1

•	спикерфон на трубке
•	 телефонный справочник 

(100 записей)
•	 переход в Эко режим одним 

нажатием7

•		полифонические мелодии звонка
•	 подсветка дисплея 

и клавиатуры
  •	 копирование записей 

телефонного справочника4

 •	кириллица на дисплее
 •	время/дата на дисплее
 •	повторный набор номера

TB KX-TG6521RU

T KX-TG6522RU

•		две трубки в комплекте 

•		АОН, Caller ID  
(журнал на 50 вызовов)1

•	 цифровой автоответчик 
(до 20 мин.)

•	голосовой АОН1

•	спикерфон на трубке
•	 телефонный справочник 

(100 записей)
•	 переход в Эко режим одним 

нажатием7

•		полифонические мелодии звонка
•	 подсветка дисплея 

и клавиатуры
  •	 копирование записей 

телефонного справочника4

 •	кириллица на дисплее
 •	время/дата на дисплее
 •	повторный набор номера

1

KX-TG6522RU1

2

B 1

KX-TG6512RU

•		две трубки в комплекте
•		АОН, Caller ID  

(журнал на 50 вызовов)1

•	голосовой АОН1

•	спикерфон на трубке
•	 телефонный справочник 

(100 записей)
•	 переход в Эко режим одним 

нажатием7

•		полифонические мелодии звонка
  •	 копирование записей 

телефонного справочника4

 •	повторный набор номера

KX-TG6511RUM B

•		АОН, Caller ID  
(журнал на 50 вызовов)1

•	голосовой АОН1

•	спикерфон на трубке
•	 телефонный справочник 

(100 записей)
•	 переход в Эко режим одним 

нажатием7

•		полифонические мелодии звонка
•	 подсветка дисплея 

и клавиатуры
  •	 копирование записей 

телефонного справочника4

 •	кириллица на дисплее
 •	время/дата на дисплее
 •	повторный набор номера

T

KX-TG6512RU1
KX-TG6512RU2
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KX-TG6621RU

•  цифровой автоответчик  
(до 18 мин.)
•  функция резервного питания
•  2-х значный дисплей на базе
•  АОН, Caller ID  

(журнал на 50 вызовов)1

•  голосовой АОН1

•  спикерфон на трубке
•  телефонный справочник  

(100 записей)
•  переход в Эко режим одним 

нажатием7

•  полифонические мелодии 
звонка
•  подсветка дисплея и клавиатуры
•  копирование записей 

телефонного справочника4

•  кириллица на дисплее
•  время/дата на дисплее
•  повторный набор номера

KX-TG6611RU

•  функция резервного питания
•  АОН, Caller ID  

(журнал на 50 вызовов)1

•  голосовой АОН1

•  спикерфон на трубке
•  телефонный справочник  

(100 записей)
•  переход в Эко режим одним 

нажатием7

•  полифонические мелодии 
звонка
•  подсветка дисплея и клавиатуры
•  копирование записей 

телефонного справочника4

•  кириллица на дисплее
•  время/дата на дисплее
•  повторный набор номера

MB

BMKX-TG6551RU

KX-TG6561RU

KX-TG6541RU

•		АОН, Caller ID 
(журнал на 50 вызовов)1

•	 двойной набор (база/трубка)
•	голосовой АОН 1

•	спикерфон (база/трубка)
•		телефонный справочник 

(100 записей)
•		переход в Эко режим одним 

нажатием7

•		полифонические 
мелодии звонка

•		подсветка дисплея 
и клавиатуры

•		копирование записей  
телефонного справочника4

•	кириллица на дисплее
•	время/дата на дисплее
•	повторный набор номера

•		АОН, Caller ID 
(журнал на 50 вызовов)1

•	  цифровой автоответчик 
(до 20 мин.)

•	голосовой АОН 1

•		DECT-ретранслятор 
в комплекте 

•	спикерфон на трубке 
•		телефонный справочник 

(100 записей)
•		полифонические 

мелодии звонка
•		подсветка дисплея 

и клавиатуры
•		копирование записей  

телефонного справочника4

•	кириллица на дисплее
•	время/дата на дисплее
•	повторный набор номера

M

B

KX-TG6561RU –  
цифровой автоответчик
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•	 цветной TFT дисплей 
•	  функция резервного питания
•	 АОН, Caller ID 

(журнал на 50 вызовов)1

•	  голосовой АОН1

•	  спикерфон на трубке
•	  телефонный справочник 

(200 записей)
•	 переход в Эко режим одним 

нажатием7

•	  полифонические мелодии 
звонка

•	 подсветка дисплея 
и клавиатуры

•	 копирование записей 
телефонного справочника4

•	  кириллица на дисплее
•	  время/дата на дисплее
•	 разъем для гарнитуры
•	  повторный набор номера

KX-TG8051RU

KX-TG8061RU

B

B

•	 цифровой автоответчик 
(до 18 мин.)

•	 цветной TFT дисплей 
•	  функция резервного питания
•	 2-х значный дисплей на базе
•	 АОН, Caller ID 

(журнал на 50 вызовов)1

•	 голосовой АОН1

•	  спикерфон на трубке
•	 телефонный справочник 

(200 записей)
•	  переход в Эко режим одним 

нажатием7

•	 полифонические мелодии 
звонка

•	 подсветка дисплея и 
клавиатуры

•	 копирование записей 
телефонного справочника4

•	  кириллица на дисплее
•	  время/дата на дисплее
•	  разъем для гарнитуры
•	  повторный набор номера

TM

•	 АОН, Caller ID 
(журнал на 50 вызовов)1 

•	 голосовой АОН1

•	 цветной дисплей
•	 двойной набор (база/трубка)
•	 цифровой автоответчик 

(до 20 мин.)
•	 спикерфон (база/трубка)
•	 трехсторонняя конференц-

связь (не более одной 
внешней линии)

•	 телефонный справочник 
(200 записей)

•	 копирование записей 
телефонного справочника4

•	 время/дата на дисплее
•	 повторный/однокнопочный 

набор номера

KX-TG8041RU

KX-TG8011RU

•		АОН, Caller ID 
(журнал на 50 вызовов)1

•		цветной дисплей
•	улучшенное качество звука
•	голосовой АОН1

•	 телефонный справочник 
(200 записей)
•	  копирование записей  

телефонного справочника4

•	  полифонические 
мелодии звонка (16 тонов)
•	  часы с будильником
•	  ночной режим
•	  повторный/однокнопочный 

набор номера

KX-TG8021RU

 KX-TG8012RU –  
две трубки в комплекте

KX-TG8021RU –  
цифровой автоответчик

ST C
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KX-TG8421RU

•		АОН, Caller ID 
(журнал на 50 вызовов)1

•		цифровой автоответчик 
(до 40 мин.)

•		большой цветной дисплей 
(2,0 дюйма)

•		 возможность приема/отправки 
SMS сообщений2

•		голосовой АОН1

•		телефонный справочник 
(200 записей)

•		копирование записей 
телефонного справочника4

•		полифонические мелодии 
звонка (32 тона)

•		 часы с будильником
•		ночной режим

TWN

KX-TG8422RU

•		две трубки в комплекте
•		АОН, Caller ID 

(журнал на 50 вызовов)1

•		цифровой автоответчик 
(до 40 мин.)

•		большой цветной дисплей 
(2,0 дюйма)

•		 возможность приема/отправки 
SMS сообщений2

•		голосовой АОН1

•		телефонный справочник 
(200 записей)

•		копирование записей 
телефонного справочника4

•		полифонические мелодии 
звонка (32 тона)

•		 часы с будильником
•		ночной режим

NB

KX-TG8081RU

•  цветной TFT дисплей
•  отдельное от базы зарядное 

устройство
•  AOH, Caller ID  

(журнал на 50 вызовов)¹
•  голосовой АОН¹
•  спикерфон на трубке
•  телефонный справочник 

(200 записей)
•  переход в Эко режим одним 

нажатием7

•  полифонические мелодии 
звонка

•  подсветка дисплея 
и клавиатуры

•  копирование записей 
телефонного справочника4

•  кириллица на дисплее
•  время/дата на дисплее
•  разъем для гарнитуры
•  повторный набор номера

B

KX-TG8411RU

•		АОН, Caller ID  
(журнал на 50 вызовов)1

•		большой цветной дисплей 
(2,0 дюйма)

•		 возможность приема/отправки 
SMS сообщений2

•		голосовой АОН1

•		телефонный справочник 
(200 записей)

•		копирование записей 
телефонного справочника4

•		полифонические мелодии 
звонка (32 тона)

•		 часы с будильником
•		ночной режим

KX-TG8412RU

 KX-TG8412RU –  
две трубки в комплекте

B T NW
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•		цифровой автоответчик 
(до 40 мин.)

•	 цветной TFT дисплей 
•		отдельное от базы зарядное 

устройство
•	 функция радионяня4

•		возможность подключения 
Bluetooth  гарнитуры                          

•		копирование тел. справочника с 
мобильного телефона (Bluetooth)     

•		АОН, Caller ID (журнал на 
50 вызовов)1

•		голосовой АОН1

•		спикерфон на трубке
•		телефонный справочник 

(500 записей)
•		переход в Эко режим одним 

нажатием7

•		копирование записей  
телефонного справочника4

•		будильник с повторным сигналом
•		возможость приема/отправки  

SMS сообщений2

KX-TG8621RU

KX-TG8611RU

KX-TG8612RU

•		цветной TFT дисплей
•		отдельное от базы зарядное 

устройство
•		функция радионяня4

•		возможность подключения 
Bluetooth  гарнитуры

•		копирование тел. справочника 
с мобильного телефона 
(Bluetooth)

•		АОН, Caller ID  
(журнал на 50 вызовов)1

•		голосовой АОН1

•		спикерфон на трубке
•		телефонный справочник 

(500 записей)
•		переход в Эко режим одним 

нажатием7

•		копирование записей 
телефонного справочника4

•		будильник с повторным 
сигналом

•		возможость приема/отправки 
SMS сообщений2

M

M

KX-TG8612RU –  
две трубки в комплекте

•	две трубки в комплекте
•		АОН, Caller ID 

(журнал на 50 вызовов)1

•		цифровой автоответчик 
(до 40 мин.)

•		голосовой АОН1

•		прослушивание сообщений 
из списка

•		спикерфон на трубке
•		телефонный справочник 

( 200 записей)
•		 переход в Эко режим одним 

нажатием7

•		полифонические мелодии 
звонка

•		подсветка дисплея 
и клавиатуры

•		копирование записей 
телефонного справочника4

•		кириллица на дисплее
•		 время/дата на дисплее
•		повторный набор номера

KX-TG8522RUB

KX-TG8521RU

•		АОН, Caller ID 
(журнал на 50 вызовов)1

•		цифровой автоответчик 
(до 40 мин.)

•		прослушивание сообщений 
из списка

•		голосовой АОН1

•		спикерфон на трубке
•		телефонный справочник 

( 200 записей)
•		 переход в Эко режим одним 

нажатием7

•		полифонические мелодии 
звонка

•		подсветка дисплея 
и клавиатуры

•		копирование записей 
телефонного справочника4

•		кириллица на дисплее
•		 время/дата на дисплее
•		повторный набор номера

B
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6  Данная функция может не работать должным образом в зависимости от места эксплуатации 
или состояния телефонной линии. Громкая связь базового блока и беспроводная трубка не будут 
работать во время перебоя в сети электропитания.

7 Снижение мощности радиосигнала.
8 Только базовый блок.

                                                                KX-TG
1401

KX-TG
1611

KX-TG
1711

KX-TG
2511/21

KX-TG
5511/21

KX-TG
5581

KX-TG
6411

KX-TG
6451/61

KX-TG
6481

KX-TG
6511/21

KX-TG
6541

KX-TG
6551/61

KX-TG
6611/21

KX-TG
8011/21

KX-TG
8041

KX-TG
8051/61

KX-TG
8081

KX-TG
8411/21

KX-TG
8521

KX-TG
8611/21

•  иден ти фи ка ция вы зы ва ю ще го 
або нен та1

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

•  под клю че ние до пол ни тель ных 
тру бок

макс. 6 макс. 6 макс. 6 макс. 6 макс. 6 макс. 6 макс. 6 макс. 6 макс. 6 макс. 6 макс. 6 макс. 6 макс. 6 макс. 6 макс. 6 макс. 6

•  ре ги с т ра ция труб ки на ба зах макс. 4 макс. 4 макс. 4 макс. 4 макс. 4 макс. 4 макс. 4 макс. 4

•  на бор на ба зе • • •
•  про вод ная 

и бес про вод ная труб ки •
•  по иск труб ки • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•  под свет ка кла ви а ту ры • • • • • • • • • • • • • • • •
•  ци ф ро вой спи кер фон трубка трубка трубка трубка трубка/

база трубка трубка трубка трубка/
база трубка трубка трубка/

база трубка трубка трубка трубка трубка

•  го ло со вой АОН1 -/• • • • • • • • • • • • • • • • •
•  ав то до звон • • •
•  разъ ем для гар ни ту ры • • • • •
•  жур нал вхо дя щих вы зо вов 

(за пи сей)1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

•  SMS2 • • •
•  ди сплей 14-сегм. точечный точечный точечный точечный точечный точечный точечный точечный точечный точечный точечный точечный цветной цветной цветной цветной цветной цветной цветной

•  под свет ка ди сплея оранж. голубая голубая голубая голубая голубая голубая голубая голубая голубая голубая голубая голубая белая белая белая белая белая белая белая

•  ки рил ли ца • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•  те ле фон ный спра воч ник 

(за пи сей) 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 500

•  по втор ный на бор 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

•   од но кно поч ный на бор • • • • • • •	 •	
•   бу диль ник • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•  ноч ной ре жим • • • • • • • •
•  ме ло дии звон ка 20 12 12 10 15 15 15 15 15 15 15 15 40 15 15 40 40 20 20 40

•  по ли фо ния, 16 то наль ная • • • • • • • • • 32 тон. • • 32 тон. 32 тон. 32 тон. 32 тон. 32 тон.

•  из би ра тель ный зво нок3 • • • • • • •
•  функция резервного питания • •
•  Bluetooth •
•  функция радионяня4 •
•   ци ф ро вой ав то от вет чик -/• -/• -/• • -/• • -/• -/• -/• • -/• -/• • -/•
•  вре мя ци ф ро вой записи (мин.) -/20 -/20 -/20 20 -/20 20 -/20 -/18 -/20 20 -/18 -/40 40 -/40

•  возможность установки на стене • • • •8  • • • • • • • • • • •8 • •8

•  работа батареи в дежурном 
режиме (часов) 150 170 170 170 170 170 170 170 180 170 170 170 170 240 240 250 250 250 250 250

•  работа батареи в режиме 
разговора (часов) 17 15 15 18 18 18 18 18 17 18 18 18 15 14 14 13 13 15 13 12

•  тип дополнительных трубок       
KX-

TGA551
KX-

TGA551
KX-

TGA641
KX-

TGA641
KX-

TGA648
KX-

TGA651
KX-

TGA651
KX-

TGA651
KX-

TGA661
KX-

TGA800
KX-

TGA800
KX-

TGA806
KX-

TGA806
KX-

TGA840
KX-

TGA850
KX-

TGA860

•  ударопрочная трубка5 •

1 Стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС.
2 Функция SMS зависит от предоставления услуги телефонной компанией.
3 Только для абонентов, занесенных в телефонную книгу.
4 Требуется регистрация дополнительной трубки.
5 Корпус предохраняет  трубку от незначительных брызг и капель воды( Стандарт IP54) и от случайных ударов.
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на термобумаге

KX-FT984RU – 
автоматическая обрезка бумаги

•		АОН, Caller ID 1

•	печать на термобумаге
•		автоподатчик на 10 листов
•		прием при отсутствии бумаги
•	функция копирования
•	дисплей (2 строки, 16 символов)
•	   память на 100 номеров
•	монитор

KX-FT982RU

KX-FT984RU
B W

KX-FT988RU

B

•		АОН, Caller ID 1

•	автообрезка
•		цифровой дуплексный спикерфон
•		цифровой автоответчик
•	печать на термобумаге
•	автоподатчик на 10 листов
•	   прием при отсутствии бумаги
•	функция копирования
•	дисплей (2 строки, 16 символов)
•		память на 100 номеров

28
факсимильные аппараты 

на термобумаге

•		АОН, Caller ID 1

•		печать на термобумаге
•		автоподатчик на 10 листов
•		диск Jog Dial для быстрого доступа
•		прием при отсутствии бумаги
•		функция копирования
•		дисплей (2 строки, 16 символов)
•		память на 110 номеров
•		монитор
•		режим исправления ошибок

•		АОН, Caller ID 1

•		печать на термобумаге
•		автоподатчик на 10 листов
•		диск Jog Dial для быстрого доступа
•		прием при отсутствии бумаги
•		функция копирования
•		дисплей (2 строки, 16 символов)
•		память на 110 номеров
•		монитор
•		режим исправления ошибок
•		автоматическая обрезка бумаги

KX-FT502RU

KX-FT504RU

BW

B
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факсимильные аппараты 
на обычной бумаге

KX-FP207RU

•		АОН, Caller ID 1

•			печать по принципу 
термопереноса

•		кнопка навигации
•		автоподатчик на 10 листов
•	лоток на 20 листов
•		двухстрочный дисплей 

(русский язык)
•	   отложенная передача
•		прием при отсутствии бумаги 

(до 28 стр.)
•	набор 50 номеров из памяти
•			функция копирования 

с возможностью масштабирования
•		порт для дополнительного  

телефонного оборудования

KX-FP218RU

•		АОН, Caller ID 1

•			цифровой автоответчик
•			цифровой дуплексный спикерфон
•			скорость передачи до 14,4 кбит/с
•			печать по принципу 

термопереноса
•		кнопка навигации
•		автоподатчик на 10 листов
•	лоток на 20 листов
•		двухстрочный дисплей 

(русский язык)
•	   отложенная передача
•		прием при отсутствии бумаги 

(до 28 стр.)
•	набор 50 номеров из памяти
•			функция копирования 

с возможностью масштабирования
•		порт для дополнительного  

телефонного оборудования

30
факсимильные аппараты 

на термобумаге

T

•  беспроводная DECT трубка
•		АОН, Caller ID 1

•	цифровой автоответчик
•	цифровой дуплексный спикерфон
•		печать на термобумаге
•	автообрезка
•	автоподатчик на 10 листов
•		отложенная передача
•  прием при отсутствии бумаги 

(до 28 стр.)
•	память на 110 номеров
•	дисплей (2 строки, 16 символов)
•	функция копирования

KX-FС965RU

KX-FС968RU

•  беспроводная DECT трубка
•		АОН, Caller ID 1

•	цифровой автоответчик
•		цифровой дуплексный спикерфон
•	 печать на термобумаге
•	автообрезка
•	автоподатчик на 10 листов
•  прием при отсутствии бумаги 

(до 28 стр.)
•	память на 110 номеров
•	дисплей (2 строки, 16 символов)
•	функция копирования



33
лазерные факсимильные 
аппараты

KX-FLC418RU

•	 беспроводная DECT трубка
•	цифровой автоответчик
•		АОН, Caller ID 1

•		лазерная печать 
(600 точек на дюйм)

•		скорость печати – 10 стр./мин
•		приeм при отсутствии бумаги 

(до 40 стр.)
•	передача из памяти
•	энергонезависимая память
•	   высокоскоростная передача  

(до 14,4 кбит/с)
•	режим исправления ошибок (ECM)
•	кнопка навигации
•		рассылка (3х20 адресатов)
•		автоподатчик на 15 листов
•		набор 110 номеров

KX-FL423RU

•		АОН, Caller ID 1

•		лазерная печать 
(600 точек на дюйм)

•		скорость печати – 10 стр./мин
•		приeм при отсутствии бумаги 

(до 100 стр.)
•	передача из памяти (до 150 стр.)
•	энергонезависимая память
•	   высокоскоростная передача  

(до 33,6 кбит/с)
•	режим исправления ошибок (ECM)
•	кнопка навигации
•		рассылка (3х20 адресатов)
•		автоподатчик на 15 листов
•		набор 110 номеров

W B

32
факсимильные аппараты 

на обычной бумаге

KX-FC268RU

•  беспроводная DECT трубка
•		АОН, Caller ID 1

•	цифровой автоответчик
•		цифровой дуплексный спикерфон
•		печать по принципу 

термопереноса
•	кнопка навигации
•	   автоподатчик на 10 листов
•	лоток на 20 листов
•		двухстрочный дисплей 

(русский язык)
•		отложенная передача
•			прием при отсутствии бумаги 

(до 28 стр.)
•		набор 100 номеров из памяти
•		функция копирования  

с возможностью масштабирования

KX-FС278RU

•		беспроводная DECT трубка
•		АОН, Caller ID 1

•	цифровой автоответчик
•		цифровой дуплексный спикерфон
•		печать по принципу 

термопереноса
•	кнопка навигации
•	   автоподатчик на 10 листов
•	лоток на 20 листов
•		двухстрочный дисплей 

(русский язык)
•		отложенная передача
•			прием при отсутствии бумаги 

(до 28 стр.)
•		набор 109 номеров из памяти
•		функция копирования  

с возможностью масштабирования
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 KX-FT502 KX-FT504 KX-FT982 KX-FT984 KX-FT988 KX-FC965 KX-FC968 KX-FP207 KX-FP218 KX-FС268 KX-FС278 KX-FL423 KX-FLС418

общие свойства

•  иден ти фи ка ция вы зы ва ю ще го  
або нен та 1

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

АОН, 
Caller ID

 АОН, 
Caller ID

•  LCD-дисплей (число знаков/строк) 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2
•  многофункциональный 

копировальный аппарат • • • • • •
•  диск Jog Dial/кнопка Navigator Jog dial Jog dial Navigator Navigator Navigator Navigator Navigator Navigator Navigator Navigator Navigator Navigator Navigator

•  автоподатчик (листов) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15
•  листов в лотке 20 20 20 20 250 200
•  лазерная печать • •
факсимильный аппарат

•   размер документа А4 А4 А4 А4 А4 А4 А4 А4 А4 А4 А4 А4 А4

•  передача из памяти • • • • • • • •
•   энергонезависимая память • •
•  прием при отсутствии бумаги 

(число страниц 2) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 100 40

•  рассылка (число адресатов) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3х20 3х20

•  64 уровня полутонов • • • • • • • • • • • • •
•  отложенная передача • • • • • • • • • • • • •
•  модем 9,6 кбит/с • • • • • • • • 14,4 • • 33,6 14,4

•  режим исправления ошибок (ЕСМ) • • • • • • • • • •
•  индикатор необходимости замены 

пленки/тонера • • • • • •
•   автоматическая обрезка бумаги • • • • •
цифровой автоответчик

•   время цифровой записи (мин.) 18 15 15 18 15 15 15

•  2-х сторонняя запись разговора/ 
запись в память • - /• - /• - /• - /• - /• - /•
•  речевая метка времени/дня недели • • • • • • •
телефонный аппарат

•   однокнопочный/ускоренный набор 
(число номеров) – /110 – /110 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 9/50 9/50 9/100 9/100 10/100 10/100

•   электронный регулятор громкости • • • • • • • • • • • • •
•   спикерфон монитор монитор монитор монитор • • • монитор • • • монитор монитор

•   автодозвон • • • • • • • • • • • • •
•   беспроводная трубка KX-TGA641RU KX-TGA641RU KX-TGA641RU KX-TGA641RU KX-TGA641RU

расходные материалы

•   стартовый ролик термопленки 
(метры) 10 10 10 10

•   ролик термопленки (метры)
KX-FA52A7 

(2х30 м)
KX-FA52A7 

(2х30 м)
KX-FA52A7 

(2х30 м)
KX-FA52A7 

(2х30 м)

•   ресурс стартового тонер-картриджа 3 500 500

•   тонер-картридж KX-FAТ88A7 KX-FAТ88A7

•   ресурс тонер-картриджа 3 2000 2000

•   оптический блок KX-FAD89A7 KX-FAD89A7

•   ресурс оптического блока 10000 10000
 

35
факсимильные 
аппараты

1 Стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС.  
2  Испытательная диаграмма No 1 ITU-T.
3 Количество копий при 5 % заполнении
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KX-MB1520RU

•	компактный дизайн
•		многофункциональное устройство  

(факс/принтер/сканер/копир/PC-факс)
•			интерфейс подключения 

к ПК – USB 2.0
•			Caller ID1

•	скорость печати – 18 стр./мин
•		лазерная печать ( 600 точек на дюйм)
•	   цветное сканирование  

(до 19 200 точек на дюйм)
•		высокоскоростная передача 

(33,6 кбит/сек)
•		сканирование на ПК 

(PDF, TIFF, JPEG, BMP)

KX-MB1500RU

W B

•	компактный дизайн
•		многофункциональное устройство  

(принтер/сканер/копир)
•			интерфейс подключения 

к ПК – USB 2.0
•	скорость печати – 18 стр./мин
•		лазерная печать ( 600 точек на дюйм)
•	   цветное сканирование  

(до 19 200 точек на дюйм)
•		сканирование на ПК 

(PDF, TIFF, JPEG, BMP)KX-FLM663RU

•		многофункциональное устройство  
(факс/ телефон/принтер/сканер/ 
копир/PC-факс)

•			интерфейс подключения 
к ПК – USB 2.0

•		АОН, Caller ID 1

•		лазерная печать (600 точек на дюйм)
•	скорость печати – 14 стр./мин
•		передача документов из памяти
•	   энергонезависимая память
•		прием при отсутствии бумаги 

(до 170 стр.)
•		высокоскоростная передача 

(33,6 кбит/сек)
•	режим исправления ошибок (ECM) 
•	рассылка (3х20 адресатов)
•		отложенная передача
•		автоподатчик на 20 листов
•		набор 322 номеров из памяти
•		2-строчный LCD-дисплей для 

отображения имени и номера 
(русский язык)

•		сканирование на ПК  
(TIFF, JPEG, PDF, BMP)
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многофункциональные 
устройства

KX-MB2030RU

•	 	многофункциональное устройство 
(факс/телефон/принтер/сканер/ 
копир/PC-факс)

•	 	интерфейс подключения к ПК – USB 2.0
•	сетевой интерфейс
•	АОН, Caller ID 1

•	 	автоподатчик на 20 листов
•	 	скорость печати – 24 стр./мин
•	 	лазерная печать (600 точек на дюйм)
•	 	цветное сканирование 

(до 9600 точек на дюйм)
•	  передача документов из памяти 

(до 150 стр.)
•	   прием при отсутствии бумаги (до 110 стр.)
•	энергонезависимая память
•	 	высокоскоростная передача 

(33,6 кбит/сек)
•	 	сканирование на ftp сервер/ 

папку SMB (PDF, JPEG или TIFF)
•	 	сканирование на адрес 

электронной почты

KX-MB2020RU

•	 	многофункциональное устройство 
(факс/телефон/принтер/сканер/ 
копир/PC-факс)

•	 	интерфейс подключения к ПК – USB 2.0
•	сетевой интерфейс
•	АОН, Caller ID 1

•	 	скорость печати – 24 стр./мин
•	 	лазерная печать (600 точек на дюйм)
•	 	цветное сканирование 

(до 9600 точек на дюйм)
•	  передача документов из памяти 

(до 150 стр.)
•	   прием при отсутствии бумаги (до 110 стр.)
•	энергонезависимая память
•	 	высокоскоростная передача 

(33,6 кбит/сек)
•	 	сканирование на ftp сервер/ 

папку SMB (PDF, JPEG или TIFF)
•	 	сканирование на адрес 

электронной почты

B W

KX-MB2000RU

•		многофункциональное устройство 
(принтер/сканер/копир)

•		интерфейс подключения 
к ПК – USB 2.0

•	сетевой интерфейс
•		 скорость печати – 24 стр./мин
•		лазерная печать 

(600 точек на дюйм)
•		цветное сканирование 

(до 9600 точек на дюйм)
•		сканирование на ftp сервер/ 

папку SMB (PDF, JPEG или TIFF)
•		сканирование на адрес 

электронной почты

BW

KX-MB1900RU

•		многофункциональное устройство  
(принтер/сканер/копир)

•			интерфейс подключения 
к ПК – USB 2.0

•		скорость печати – 24 стр./мин
•		лазерная печать (600 точек на дюйм)
•		цветное сканирование 

(до 9600 точек на дюйм)
•		сканирование на ПК 

(PDF, TIFF, JPEG, BMP)

B W
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многофункциональные 
устройства

KX-MC6020RU

•	 	многофункциональное устройство 
(факс/телефон/принтер/сканер/ 
копир/PC-факс)

•	 	интерфейс подключения 
к ПК – USB 2.0

•	сетевой интерфейс
•	АОН, Caller ID 1

•	 		автоподатчик на 50 листов
•	 	цветная лазерная печать 

(1200 точек на дюйм)
•	 	цветное сканирование 

(до 9600 точек на дюйм)
•	 	скорость печати – 20 стр./мин
•	  передача документов из памяти 

(до 150 стр.)
•	   прием при отсутствии бумаги (до 630 стр.)
•	энергонезависимая память
•	 	высокоскоростная передача 

(33,6 кбит/сек)
•	режим исправления ошибок (ECM)
•	 		рассылка (3х20)
•	 		отложенная предача
•	 		набор 306 номеров из памяти
•	 		2-строчный LCD-дисплей 

для отображения имени и номера
•	 		сканирование на ПК (PDF, JPEG, TIFF, BMP)
•	 		сканирование на FTP (PDF, JPEG, TIFF)
•	 	сканирование на адрес 

электронной почты

KX-MB2061RU

•	 	многофункциональное устройство 
(факс/телефон/принтер/сканер/ 
копир/PC-факс)

•	 	интерфейс подключения к ПК – USB 2.0
•	сетевой интерфейс
•	цифровой автоответчик (до 30 мин.)
•	беспроводная DECT трубка
•	 	прием факсимильных сообщений 

с помощью DECT трубки
•	АОН, Caller ID 1

•	 	автоподатчик на 20 листов
•	 	скорость печати – 24 стр./мин
•	 	лазерная печать (600 точек на дюйм)
•	 	цветное сканирование 

(до 9600 точек на дюйм)
•	  передача документов из памяти 

(до 150 стр.)
•	   прием при отсутствии бумаги (до 220 стр.)
•	энергонезависимая память
•	 	высокоскоростная передача 

(33,6 кбит/сек)
•	 	сканирование на ftp сервер/ 

папку SMB (PDF, JPEG или TIFF)
•	 	сканирование на адрес 

электронной почты

KX-MB2051RU

•	 	многофункциональное устройство 
(факс/телефон/принтер/сканер/ 
копир/PC-факс)

•	 	интерфейс подключения к ПК – USB 2.0
•	сетевой интерфейс
•	цифровой автоответчик (до 30 мин.)
•	беспроводная DECT трубка
•	 	прием факсимильных сообщений 

с помощью DECT трубки
•	АОН, Caller ID 1

•	 	скорость печати – 24 стр./мин
•	 	лазерная печать (600 точек на дюйм)
•	 	цветное сканирование 

(до 9600 точек на дюйм)
•	  передача документов из памяти 

(до 150 стр.)
•	   прием при отсутствии бумаги (до 220 стр.)
•	энергонезависимая память
•	 	высокоскоростная передача 

(33,6 кбит/сек)
•	 	сканирование на ftp сервер/ 

папку SMB (PDF, JPEG или TIFF)
•	 	сканирование на адрес 

электронной почты
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3  При подключении к ПК с Microsoft Windows. Поставляется программное обеспечение многофункциональ- 
ного аппарата. Microsoft и Windows – зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation.

4 Количество копий при 5 % заполнении
5 В соответствии со стандартом ISO/IEC 19752

 KX-FLM663 KX-MB1500 KX-MB1520 KX-MB1900 KX-MB2000 KX-MB2020 KX-MB2030 KX-MB2051 KX-MB2061 KX-MC6020

•  планшетная конструкция • • • • • • • • •
•  LCD-дисплей (число знаков/строк) 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2

•  кнопка Navigator • • • • • • • • • •
•  интерфейс USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

•  сетевой интерфейс LAN (10/100 
Base-T)

LAN (10/100 
Base-T)

LAN (10/100 
Base-T)

LAN (10/100 
Base-T)

LAN (10/100 
Base-T) LAN (10/100 Base-T)

•  совместимость с Microsoft Windows 3 98/ME/2k/XP/Vista/7 2k/XP/Vista/7 2k/XP/Vista/7 2k/XP/Vista/7 2k/XP/Vista/7 2k/XP/Vista/7 2k/XP/Vista/7 2k/XP/Vista/7 2k/XP/Vista/7 98/ME/2k/XP/Vista/7

•  общая память, Мб 32 32 32 32 32 32 32 32 32 192

•  максимальная месячная нагрузка (страниц) 4 до 5000 до 5000 до 10000 до 10000 до 10000 до 10000 до 10000 до 10000 до 35000

факсимильный аппарат

•   модем 33,6 кбит/с • • • • • • •
•  передача из памяти • • • • • • •
•   энергонезависимая память • • • • • • •
•  прием при отсутствии бумаги 

(число страниц 2) 170 110 110 110 220 220 630

•  рассылка (число адресатов) 3x20 2x20 2x20 2x20 2x20 3x20

•  64 уровня полутонов • • • • • • • • •
•  отложенная передача • • • • • • •
•  режим исправления ошибок (ЕСМ) • • • • • • •
•  прием/отправка сообщений на ПК • • • • • • •
принтер

•   размер документа (А4, Letter) • • • • • • • • • •
•   лазерная печать • • • • • • • • • цветная

•   разрешение при печати (точек на дюйм) 600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 1200x1200

•  скорость печати (стр./мин.) 14 18 18 24 24 24 24 24 24 20

•  листов в лотке 250 150 150 250 250 250 250 250 250 250

•   индикатор необходимости замены тонера • • • • • • • • • •
сканер

•   цветное сканирование • • • • • •	 •	 •	 •
•   разрешение сканера (точек на дюйм), до 9600x9600 19200х19200 19200х19200 9600x9600 9600x9600 9600x9600 9600x9600 9600x9600 9600x9600 9600x9600

•   автоподатчик (листов) 20 20 20 50

•   сканирование на ПК (PDF, TIFF, JPEG, BMP) • • • • • • • • • •
копир

•   разрешение при копировании (точек на дюйм) 600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 600x600

•   скорость копирования (стр./мин.) 14 18 18 24 24 24 24 24 24 20

•   масштабирование с шагом 1% 25-400% 25-400% 25-400% 25-400% 25-400% 25-400% 25-400% 25-400% 25-400% 25-400%

•   несколько копий на одну страницу 2-1, 4-1, 8-1 2-1, 4-1, 8-1 2-1, 4-1, 8-1 2-1, 4-1, 8-1 2-1, 4-1, 8-1 2-1, 4-1, 8-1 2-1, 4-1, 8-1 2-1, 4-1, 8-1 2-1, 4-1, 8-1 2-1, 4-1, 8-1

•   мультикопирование (от 1 до 99 копий) • • • • • • • • • •
телефонный аппарат

•   цифровой автоответчик • •
•   время цифровой записи (мин.) 30 30

•   идентификация вызывающего абонента 1 АОН, Caller ID Caller ID АОН, Caller ID АОН, Caller ID АОН, Caller ID АОН, Caller ID АОН, Caller ID

•   однокнопочный/ускоренный набор 
(число номеров) 22/300 -/100 6/100 6/100 6/100 6/100 6/300

•   электронный регулятор громкости • • • • • • •
•   спикерфон монитор • монитор монитор монитор монитор монитор

•   беспроводная трубка KX-TGA641 KX-TGA641

расходные материалы

•   ресурс стартового тонер-картриджа 5 800 4 500 500 500 500 500 500 500 500 1000 4

•   тонер-картридж KX-FA83A7 KX-FAT410A7/
KX-FAT400A7

KX-FAT410A7/
KX-FAT400A7 KX-FAT411A7 KX-FAT411A7 KX-FAT411A7 KX-FAT411A7 KX-FAT411A7 KX-FAT411A7 KX-FATC506A7, KX-FATM507A7, 

KX-FATY508A7, KX-FATK509A7

•   ресурс тонер-картриджа 5 2500 4 2500/1800 2500/1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4000 4

•   оптический блок KX-FA84A7 KX-FAD412A7 KX-FAD412A7 KX-FAD412A7 KX-FAD412A7 KX-FAD412A7 KX-FAD412A7 KX-FADC510A, KX-FADK511A

•   ресурс оптического блока 10000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 10000
 

1 Стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС.  
2  Испытательная диаграмма No 1 ITU-T.
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Факсы на термобумаге

•  KX-FT902/904/908RU •
•  KX-FT912/914RU •
•  KX-FT932/934/938RU •
•  KX-FT982/984/988RU •
•  KX-FC962/965RU •
•  KX-FC966/968RU •
Факсы на основе термопереноса

•  KX-FC228/268RU-Т •
•  KX-FC258/278RU-Т •
•  KX-FC233RU-Т •
•  KX-FC243RU •
•  KX-FC243RU2 •
•  KX-FC195RU-G •
•  KX-FP207RU •
•  KX-FP218RU •
•  KX-FP143RU •
•  KX-FP148RU •
•  KX-FP343RU •
•  KX-FP363RU •
•  KX-FP153RU •
•  KX-FP158RU •
•  KX-FB423RU-W •
•  KX-FM90RU-W •
Лазерные факсы и МФУ

•  KX-FL403/423RU • •
•  KX-FLC413/418RU • •
•  KX-FLM653RU • •
•  KX-FLM663RU • •
•  KX-MB263/283/763RU • •
•  KX-MB773/783RU • •
• KX-MB1500/1520RU • •
•  KX-MB1900RU • •
•  KX-MB2000/20/30/51/61RU • •
•  KX-MC6020RU • • • • • • 8000/32000

•  KX-FLB813RU • •
•  KX-FLB853RU • •
•  KX-FLB883RU • •
•  KX-FL513RU • •
•  KX-FL543RU • •
•  KX-FLM553RU • •
•  KX-FLB758RU • •
•  KX-FL503RU • •
•  KX-FL523RU • •
•  KX-FLB753RU • •

 

1 Количество копий при 5% заполнении
2 В соответствии со стандартом ISO/IEC 19752
3 Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия
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*  Сравнение описывает общую тенденцию и может варьироваться в 
зависимости от условий и используемых образцов.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДДЕЛКУ:

Компания Panasonic рекомендует покупателям обращать 
внимание на индекс товара. Все расходные материалы, 
официально поставляемые в Россию, имеют в буквенно-
цифровом индексе обозначение А7. Например, KX-FAT92A7.

Кроме того, наиболее популярные виды расходных 
материалов имеют на лицевой стороне упаковки 
голограмму "Panasonic Genuine". Это тонер-картриджи 
KX-FA76A7, KX-FA83A7, KX-FA85A7, KX-FAT88A7, KX-FAT400A7, 
KX-FAT410A7, KX-FAT411A7, оптические блоки KX-FA78A7, 
KX-FA84A7, KX-FA86A7, KX-FAD89A7, KX-FAD412A7, а также 
плёнка KX-FA52А7, KX-FA54A7, KX-FA55A7, KX-FA57A7. 

СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕЧАТИ* 

оригинальный картридж

10-ая страница 50-ая страница

контрафактный картридж

ВНИМАНИЕ!

Компания Panasonic предупреждает: в последнее время 
участилось появление на российском рынке поддельных 
расходных материалов для многофункциональных 
устройств и факсимильных аппаратов Panasonic. При этом 
большинство подделок способно нанести серьезный вред 
аппаратуре.

В последнее время участились случаи обращения 
в сервисные центры пользователей многофункциональных 
устройств и факсимильных аппаратов Panasonic, 
пострадавших от применения поддельных расходных 
материалов. Речь идет именно о подделках, поскольку 
подобная продукция не имеет никакого отношения 
к компании Panasonic. К сожалению, в последнее время, 
производители поддельных расходных материалов очень 
успешно имитируют внешнюю оригинальную упаковку 
производителя. Использование такого рода подделок почти 
всегда приводит к выходу из строя самого оборудования.

В некоторых случаях негативный эффект от поддельных 
картриджей проявляется далеко не сразу, а после нескольких 
тысяч отпечатков. Однако самое неприятное открытие 
ожидает пользователя впереди. Убедившись в низком 
качестве подделки, он покупает оригинальный картридж 
Panasonic, ожидая, что отпечатки снова приобретут четкость, 
но этого не происходит. Дело в том, что поддельный тонер 
способен безвозвратно испортить оптический барабан, 
и отпечатки будут некачественными даже при покупке 
оригинального тонер-картриджа.

Поддельный тонер KX-FA76A7, например, стоит на 40% 
дешевле оригинального, но при этом содержит меньшее 
количество тонера. Расход на одну страницу у поддельного 
картриджа в полтора раза выше, при этом качество 
печати не улучшается. Наоборот – тонер высыпается 
на бумагу, загрязняя непечатные зоны, ухудшая общий вид 
документов.
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В настоящее время защитные голограммы могут быть трех 
типов:

Подлинность голограммы типа 1 и 2 можно легко 
проверить с помощью специального индикатора. 
Индикаторы имеются во всех сервисных центрах Panasonic, 
у официальных дистрибьюторов Panasonic или в салонах 
Panasonic ideaplaza.

тип 1

тип 2

тип 3

информация о расходных 
материалах 49

Подлинность голограммы типа 3 можно проверить 
следующим способом:

1)  При просмотре 3D голограммы – с левой стороны должен 
отображаться значок  ♦

2)  При просмотре 3D голограммы – с правой стороны дол-
жен отображаться значок  ♥

3)  При просмотре 3D голограммы на нижней стороне отобра-
жается надпись Genuine, которая переходит в значок  

4)  При просмотре 3D голограммы  с верхней стороны ото-
бражается значок  

Компания Panasonic надеется, что покупатели в России 
в полной мере смогут оценить качество много-
функциональных устройств и факсимильных аппара-
тов, приобретая расходные материалы у официальных 
дистрибьюторов офисной и телекоммуникационной 
техники Panasonic. Исчерпывающий список офи-
циальных дистрибьюторов Panasonic можно найти в 
разделе «Где купить» на сайте www.panasonic.ru



www.panasonic.ru

информационный центр Panasonic:
для москвы (495) 725-05-65, для регионов рФ  

8-800-200-21-00*
*звонок бесплатный

продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия. 
дизайн и технические характеристики могут быть изменены  

без предварительного уведомления.
© ооо «панасоник рус»


